
 

 

Система сигнализации при выполнении работ 

 

 Эксплуатирующая организация должна установить порядок обмена сигналами между 

стропальщиками и крановщиками. Знаковая сигнализация и система обмена сигналами при 

радиопереговорной связи должны быть внесены в производственные инструкции для 

крановщиков и стропальщиков. Знаковая сигнализация для крановщиков и стропальщиков 

приведена в настоящих ФНП. 

При смене участка работы крановщики и стропальщики должны быть проинструктированы 

(под расписку) о знаковой сигнализации, применяемой на новом участке работ. 

При работе подъемника связь между персоналом в люльке и крановщиком (оператором) 

должна поддерживаться непрерывно: при подъеме люльки до 10 метров - голосом; более 10 

метров - знаковой сигнализацией, более 22 метров - радио- или телефонной связью. 

 

Знаковая сигнализация при перемещении грузов с применением ПС (кроме 

подъемников (вышек) 

   
Операция Рисунок Сигнал 

Поднять груз, или 

грузозахватный орган 

(грузозахватное 

приспособление) 
 

Прерывистое движение рукой 

вверх на уровне пояса, ладонь 

обращена вверх, рука согнута в 

локте 

Опустить груз или 

грузозахватный орган 

(грузозахватное 

приспособление) 
 

Прерывистое движение рукой 

вниз перед грудью, ладонь 

обращена вниз, рука согнута в 

локте 

Передвинуть ПС 

 

Движение вытянутой рукой, 

ладонь обращена в сторону 

требуемого движения 

Передвинуть грузовую 

тележку ПС 

 

Движение рукой, согнутой в 

локте, ладонь обращена в 

сторону требуемого движения 

тележки 

Повернуть стрелу ПС 

 

Движение рукой, согнутой в 

локте, ладонь обращена в 

сторону требуемого движения 

стрелы 

Поднять стрелу ПС 

 

Движение вверх вытянутой 

рукой, предварительно 

опущенной до вертикального 

положения, ладонь раскрыта 



 

 

Опустить стрелу ПС 

 

Движение вниз вытянутой 

рукой, предварительно 

поднятой до вертикального 

положения, ладонь раскрыта 

Стоп (прекратить подъем или 

передвижение) 

 

Резкое движение рукой вправо 

и влево на уровне пояса, 

ладонь обращена вниз 

Осторожно (применяется перед 

подачей какого-либо из 

перечисленных выше сигналов 

при необходимости 

незначительного перемещения) 

 

Кисти рук обращены ладонями 

одна к другой на небольшом 

расстоянии, руки при этом 

подняты вверх 

 

 

Нарушения требований промышленной безопасности, при которых эксплуатация 

ПС должна быть запрещена 

 

Эксплуатирующая организация не должна допускать ПС в работу, если при проверке 

установлено, что: 

а) обслуживание ПС ведется неаттестованным персоналом; 

б) не назначены специалист, ответственный за осуществление производственного 

контроля при эксплуатации ПС, специалист, ответственный за содержание ПС в 

работоспособном состоянии, специалист, ответственный за безопасное производство 

работ с применением ПС; 

в) истек срок технического освидетельствования ПС. Отсутствует экспертиза 

промышленной безопасности ПС, отработавшего срок службы; 

г) не выполнены выданные ее или Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору предписания по обеспечению безопасной 

эксплуатации ПС; 

д) на ПС выявлены технические неисправности: трещины или остаточные 

деформации металлоконструкций (последние - выше допустимых пределов), ослабление 

креплений в соединениях металлоконструкций, неработоспособность заземления гидро- 

или электрооборудования, указателей, ограничителей и регистраторов, системы 

управления, недопустимый износ крюков, канатов, цепей, элементов механизмов и 

тормозов, рельсового пути; 

е) отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные 

грузозахватные приспособления и тара или они неработоспособны; 

ж) работы ведутся без ППР, ТК, нарядов-допусков, предписываемых требованиями 

настоящих ФНП; 

з) не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ и требования, 

изложенные в ППР, ТК, нарядах-допусках; 



 

 

и) отсутствуют либо утеряны паспорт ПС или сведения о его постановке на учет в 

органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(для ПС, подлежащих учету, согласно пункту 147 настоящих ФНП); 

к) работы с применением ПС ведутся с нарушениями настоящих ФНП, ППР, ТК и 

инструкций, что может привести к аварии или угрозе жизни людей. 

 

Действия в аварийных ситуациях работников ОПО, эксплуатирующих ПС 

 

На каждом ОПО, эксплуатирующем ПС, должны быть разработаны и доведены под 

роспись до каждого работника инструкции, определяющие действия работников в аварийных 

ситуациях. 

В инструкциях, разрабатываемых согласно требованиям настоящих ФНП, наряду с 

требованиями, определяемыми спецификой ОПО, должны быть указаны следующие сведения 

для работников, занятых эксплуатацией ПС: 

а) оперативные действия по предотвращению и локализации аварий; 

б) способы и методы ликвидации аварий; 

в) схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных 

веществ в помещении или на площадке, обслуживаемой ПС, если аварийная ситуация не 

может быть локализована или ликвидирована; 

г) порядок использования системы пожаротушения в случае локальных возгораний 

оборудования ОПО; 

д) порядок приведения ПС в безопасное положение в нерабочем состоянии, схема и 

порядок эвакуации крановщика (оператора), покидающего кабину управления ПС; 

е) места, отведенные в ОПО, для нахождения ПС в нерабочем состоянии; 

ж) места отключения вводов электропитания ПС; 

з) места расположения медицинских аптечек первой помощи; 

и) методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое 

напряжение, получившим ожоги, отравившимся продуктами горения; 

к) порядок оповещения работников ОПО о возникновении аварий и инцидентов. 

Ответственность за наличие указанных инструкций лежит на руководстве ОПО, 

эксплуатирующем ПС, а их исполнение в аварийных ситуациях - на каждом работнике ОПО. 

 

 


